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    Великая Отечественная война была большим и 

сложным испытанием для советского народа. Она 

коснулась каждой семьи нашей страны.   

22 июня 1941 года враг напал на нашу Родину. 

Четыре страшных года наш народ мужественно и 

отчаянно бился с врагом, неумолимо приближая час 

освобождения. Сколько людей погибло и сколько 

душевных шрамов осталось в сердцах! 

В каждой семье есть герои, которые были готовы 

отдать свою жизнь за Великую Победу. Те, кто воевал, 

умели смело смотреть в глаза смертельной опасности. 

Их волей к победе, их кровью, их жизнями досталась 

победа над сильным и подготовленным противником. 

Благодаря солдатам Великой Отечественной войны, у 

наших бабушек и дедушек, мам и пап было счастливое 

детство. И семьи  ребят, проживающих в общежитии 

по улице  Токарей,31,  не были исключением. Я хочу 

рассказать о их героях. 



Плетнёв Михаил Николаевич 
Призван в январе 1942 года 

Кваркинским РВК (районным 

военным комиссариатом).  

Рядовой стрелок 

• Участвовал в битве на Курской 

дуге, в форсировании Днепра. 

• Закончил в 1946 году после 

службы в г. Вена, Австрия -3 полк 

правительственной связи НКВД  

• янв. - май 1942 года - Брянский 

фронт 

• До марта 1943 - центральный 

фронт 

• До сентября 1943 - Украинский 

фронт 

ПРАДЕД Ростовцевой 

Олеси Вадимовны,  

ОЛД-205 



Награды героя: 

За образцовое выполнение задач на фронтах 

Отечественной войны - орден Красная звезда и медаль за 

боевые заслуги 

Авг. 1943-благодарность от товарища Сталина 

Медали за победу над Германией и за взятие Берлина 

2 мая - взятие Берлина 

10 мая- взятие Праги (Из Праги был направлен в Вену). 

Орден Отечественной Войны 2 степени (получен в 

Австрии) 

Медаль за взятие Берлина утеряна, на орденской планке 

есть околыш, свидетельствующий об этом. 

 



    К сожалению не все семьи героев знают подробную информацию 

о подвигах своих родственниках, по причинам пропажи их без 

вести...  

 

Чаркин Борис Семенович 

Попал на фронт в 17 лет, приписав себе год, 

чтобы пропустили в армию. Всю войну 

прошел на Т-34. Брал в плен немцев, за это 

был награжден медалью. 

 

 

Награды:  

медаль за отвагу 

 

Дед Чаркина Олега 

Сергеевича, 

 ОЛД-205 



1906 года г. рождения. 

Родился в деревне Чукурова, там 

проживал до войны.  

Призвали в 1942 ,в январе, уже 

принял присягу, служил в 6 

стрелковой дивизии 

Краснознамѐнного 29 полка 4 рота,2 

участок. 

Воевал под Воронежем и участвовал в 

освобождении Харькова  

Звание «ефрейтор автоматчик»  

15 августа 1943 года, был ранен, 

сквозное ранение в предплечье, после 

чего был комиссован  

Перед ранением был представлен 

к награде(неизвестно точно какая 

награда), но получить не успел из-

за ранения. 

Рамазанов Хафиз 

Герой семьи 

Галимовой 

Виктории 

Гаяновны,  

ОЛД-205 



Шамсутдинов Гайнулла 

Шамсутдинович (1907-1941)  

Служил в 257 мотострелковом 

полку, 3-й гвардейской 

мотострелковой дивизии,  

рядовым. Стрелок. 

Работал до войны в колхозе. 

Был лыжником. 

 

Пропал без вести при 

обороне Москвы 19.11.1941г. 

Дома осталось трое детей: 

старшая дочь Маркеба 

награждена по окончанию 

войны орденом труда. 

Старший правнук в 2012 году 

в Москве у могилы 

неизвестного солдата нашѐл 

на обелиске данные своего 

прадеда. 

Правнуки Александр и Борис 

пошли по стопам прадеда, 

стали военными. 

Герой семьи  

Башировой Натальи 

Анатольевны. 



Бочкарев Афанасий 

Васильевич 

1905 г. рождения, уроженец 

Челябинской области, 

Полтавский район с. Могутовка, 

русский.  

 

27.09.1941г. призван на фронт,  

но 17.12.1942г. без вести 

пропал в боях под 

Сталинградом. 

 

Награды пропали без вести, 

вместе с героем. 

Герой семьи 

Батурина Сергея 

Александровича, 

ОЛД 205. 



Родился 27.07.1904 г. в деревне 

Сидоренки Кировской области. 

Окончил три класса начальной школы 

в 1916 г. Призван на действительную 

службу в 1926 году к которой 

впоследствии признан непригодным. 

Призван по всеобщей мобилизации 

Мурашинским РВК Кировской области 

27.12. 1941 г в 15 запасной артполк 

телефонистом. (Декабрь 1941 г-

февраль 1942г)  

С февраля 1942 по июнь 1942 г- 

находился в 42 гаубичном артполку в 

должности командира отделения 

связи. Дальнейшее участие в боевых 

действиях проходило в должности 

старшины батареи 1255 

истребительного противотанкового 

полка Резерва Главнокомандующего с 

июня 1942 г по август 1945 г в звании 

старшего сержанта - командира 

отделения связи.  

Службу начал на Южном фронте, 

участвовал в обороне Кавказа, затем 

полк был переброшен в Румынию. 

Войну закончил в Будапеште 

(Венгрия), где был контужен. 

 

Герой семьи 

Герцина 

Александра 

Витальевича 



Награжден медалями:  

"За оборону Кавказа", "За боевые 

заслуги" "За взятие Будапешта". 

Орденом Красной Звезды и 

Орденом Великой Отечественной 

Войны II степени. 



 Попов Павел Иосифович 

13.12.1924 г. рождения, уроженец 

Ирбитского района ,с.Килачевское. 

Участвуя в танковом десанте в составе 

отдельного батальона 5 бригады, 

преследуя отступающего противника, 

10.03.43г в районе Овинова был ранен в 

щеку. По выздоровлению прибыл из 

госпиталя, в дивизион.  

В боях за освобождение Советской 

Латвии, поддерживая наступление, 

прямой наводки (14 гв.ск. 2.02.45 г. в 

районе Межапепас; 88 сп. 28 ед. 17-

18.02.45, в районе Битес; 51 ед. в районе 

Дуруемуижа 4.03.45 г.), уничтожил 2 

населенных пункта, 4 пульточки, 3 

автомашины, 2 ДЗОТА и до 30 солдат 

противника. 

 При его участии огнестрельным 

оружием сбито 2 самолета противника.  

 

Дедушка 

Курбановой  

Полины 

Ниязовны,  

ОЛД-425 



Награды героя  

Был награждено орденом 

«Красная Звезда».  

 

 

 

Орден Отечественной  

войны II степени  

 



Никонова Надежда 

Михайловна  

1917 г.рождения Место 

рождения: Ленинградская обл., 

Оредежский р-н, д.Кошища  

Надежда Михайловна 

пошла на фронт обычной 

санитаркой в полевом 

госпитале, закончила в 

Берлине, получив звание, 

старший сержант 

медицинской службы.  

В дни напряженной работы, 

не смотря на болезнь, не 

уходила от операционного 

стола трое суток. Она 

спасла жизнь капитану 

Гоманченко и майору 

Соловьеву, дав им свою 

кровь.  

Выносила раненых с поле 

боя.  

Умерла 16 августа 1994 г. 

Прабабушка 

Курбановой  Полины 

Ниязовны,  

ОЛД-425 



Награждена:  

медаль за боевые заслуги;  

                                                                         медаль за отвагу 



Костромин Александр 

Ефимович 

 1904 г. рождения. Уроженец 

Свердловской области, 

Зайковский р-он, д.Килачево. 

Был призван 27.08.1941 г. 

Ирбитским РВК, 

Сведловсеой области, 

красноармеец. 

Написал последнее письмо в 

битве при Сталинграде. 

28 декабря 1942г. 

Прекратилась письменная 

связь, с того дня считается 

пропавшим без вести. 

Герой семьи 

Курбановой  

Полины 

Ниязовны,  

ОЛД-425 



Куликов Валентин 

Алексеевич 

Дата рождения: 11.05.1921 

год  

Место рождения: 

Красноярский край,  с. Усть-

Яруль 

11.05. 2019 г. Валентину 

Алексеевичу исполняется 90 

лет. 

Звание во время войны: 

старший лейтенант 

Звание в настоящее время: 

Полковник  

Награда:  

«Медаль за боевые заслуги» 
Герой семьи 

Стаселько Анны 

Олеговны, 

 ОЛД-230  





 


